ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева
(на 2020/2021 учебный год)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью:
 повышения интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению мировых
основ научных знаний;
 поддержки талантливых молодых исследователей, способных к научноисследовательской деятельности;
 развития у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности
и навыков ее организации;
 подготовки учащихся к научно-исследовательской деятельности в высших учебных
заведениях.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторы Конкурса:
 Представительство Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева,
созданное на базе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр
компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – МЦК –
ЧЭМК);
 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;
 Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики.
Телефон для справок: 89093018904, e-mail: nataliyagrishina@yandex.ru (координатор
конкурса Гришина Наталия Юрьевна).
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных организаций:
 учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций;
 студенты 1-2 курса (до 18 лет) профессиональных образовательных организаций;
 обучающиеся организаций дополнительного образования.
4. Сроки и этапы конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочном формате в один этап. Срок проведения конкурса в
рамках регионального этапа – с 27 ноября по 24 декабря 2020 г. На Конкурс принимаются
научно-исследовательские работы любой тематики по различным отраслям наук.
4.2. Анкету-заявку (приложение 1) и работу в электронном виде направлять с 27
ноября по 18 декабря 2020 года по секциям на адреса электронной почты:
 Исследования по естественно-математическому направлению (физика, химия,
математика) – mvp29@list.ru.
 Исследования по экологии, биологии и географии – n-petrova6@mail.ru.
 Исследования по литературе и гуманитарному направлению – tatulya17@bk.ru.
 Исследования социально-экономической направленности – rena-bat@yandex.ru.

 Теоретические разработки и прикладные научно-исследовательские проекты,
исследования в сфере промышленности и технологий производства (в том числе по
сельскому хозяйству и агрохимии) – buganenok@yandex.ru.
 Исследования по истории, искусству и культуре – irina.fox777@yandex.ru.
4.3. Все материалы исследовательской работы сводятся в один файл в формате Word
(первый лист – Анкета-заявка, далее титульный лист, затем исследовательская работа с
приложениями). Файл с анкетой и работой называется по фамилии и инициалам участника
конкурса, далее указывается через нижнее подчеркивание без пробела название секции,
образовательная организация (пример: Иванова Е.И._соц-эконом_Чебеньковская СОШ).
В теме письма необходимо указать название секции, фамилию участника – социальноэкономическая направленность, Иванова Е.И. Презентации работ не высылаются. Объем
работ не должен превышать 500 Мb.
4.4. Работы победителей, призеров и лауреатов Конкурса без предварительного отбора
жюри включаются в списки финалистов Всероссийского конкурса научноисследовательских работ обучающихся, который будет проходить с 5 по 7 февраля 2021 г.
в г. Москве (в связи с пандемией формат проведения финала будет определен
дополнительно).
4.5. По итогам Конкурса в Оргкомитет Всероссийского конкурса формируется и
отправляется общая заявка от Чувашской Республики. До 22 декабря 2020 г. победителям,
призерам и лауреатам Конкурса необходимо принять решение о возможности участия на
этапе Всероссийского конкурса в г. Москве и сообщить в оргкомитет
(nataliyagrishina@yandex.ru). Дополнительно с информацией об условиях проведения
конкурсных мероприятий в г. Москве можно ознакомиться на сайте Фонда www.bfnm.ru
(раздел «Всероссийской конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений»).
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь
России» до 24 декабря 2020 г. Для регистрации мероприятие «Региональный этап
Всероссийского
конкурса
научно-исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева (на 2020/2021 учебный год)
можно найти по названию или по номеру 53996 (https://myrosmol.ru/kdm/request/53996).
5.2. Система даёт возможность принять участие в любом региональном,
межрегиональном или всероссийском мероприятии, размещённом в АИС.
Зарегистрировавшись и создав личный кабинет, участник получает возможность подать
заявку, пройти отбор и попасть на любое мероприятие, соответствующее тематике его
интересов (для этого при создании личного кабинета необходимо поставить метки на
актуальные направления, чтобы видеть все мероприятия, соответствующие этим
направлениям). Защита персональных данных осуществляется на основе Приказа
Федерального агентства по делам молодежи от 8 августа 2017 г. № 286 «Об утверждении
политики обработки и защиты персональных данных в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (АИС «Молодежь России») Федерального
агентства по делам молодежи».
5.3. Регистрация и участие в мероприятиях в системе АИС «Молодёжь России»
учитывается при назначении Специальной стипендии Главы Чувашской Республики для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность,
президентских и правительственных премий (например, «Национальное достояние
России»). А это, в свою очередь, даёт дополнительную возможность для самореализации
молодого поколения.
5.4. Участники Конкурса отправляют исследовательские проекты по 6 секциям:
 исследования по естественно-математическому направлению (физика, химия,
математика);






исследования по экологии, биологии и географии;
исследование по литературе и гуманитарному направлению;
исследования социально-экономической направленности;
теоретические разработки и прикладные научно-исследовательские проекты,
исследования в сфере промышленности и технологий производства (в том числе по
сельскому хозяйству и агрохимии);
 исследования по истории, искусству и культуре.
Примечание:
Количество секций будет уточняться по мере поступления заявок.
На данный конкурс не принимаются работы богословского содержания или написанные с
использованием элементов религиозной философии в качестве научных доводов или
экспериментальных доказательств.
6. Координация проведения Конкурса
6.1. Координация Конкурса осуществляется Оргкомитетом, в который входят
учредители Конкурса и представители заинтересованных организаций. Оргкомитет
формирует жюри Конкурса.
6.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
 принятие решения о составе жюри и назначении председателя жюри;
 проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса согласно
утвержденному плану;
 координацию работы с информационными спонсорами Конкурса;
 прием работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку соответствия
оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, предусмотренным
настоящим Положением;
 регистрацию работ, передачу работ в жюри;
 координацию работы жюри и экспертов во время проведения Конкурса;
 организацию церемонии награждения победителей Конкурса.
6.3. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ и определения
победителей в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных работ,
определяемыми данным Положением. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса
из наиболее авторитетных работников образования, представителей высшей школы,
государственных органов, независимых экспертов и утверждается организаторами
конкурса.
7. Условия направления исследовательских работ участников конкурса
на Всероссийский этап
7.1. Работы победителей, призеров и лауреатов Конкурса включаются в списки
финалистов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся. В
срок до 10 января 2021 года необходимо проинформировать регионального представителя
Конкурса по Чувашской Республике о возможности участия во Всероссийском этапе на
адрес nataliyagrishina@yandex.ru для оформления заявки от Чувашской Республики.
Списки финалистов, допущенных к участию в финале Всероссийского конкурса,
публикуются на сайте 27 декабря 2020 года (www.bfnm.ru). Участники, чьи ФИО
опубликованы в списках финалистов Конкурса 27 декабря 2020 года, подтверждают свое
участие в финале до 20 января 2021 г., заполняя электронную форму подтверждения на
сайте фонда или по ссылке, которая будет отправлена на почту автора работы.
Участники направляются на финал за счет командирующих организаций, средств
учреждений образования, муниципалитета, субъекта федерации или спонсоров.
Организационный взнос для участия в конкурсе публикуется на сайте фонда в декабре
2020 года.
8. Требования к работам участников конкурса

8.1. Объем работ, высылаемых на Конкурс, не должен превышать 50 Мb. Презентации
докладов участников Конкурса не высылаются. Работа представляется в формате
документа Word. Объем работы составляет от 15 до 30 страниц машинописного текста,
приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце работы дополнительно.
Анкета-заявка отправляется вместе с работой и прикрепляется в начале работы на первой
странице. Одну работу могут представлять несколько участников.
8.2. Участники придерживаются требований к машинописному тексту:
 формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала);
 поля: слева от текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм;
 титульный лист работы не нумеруются;
 в оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц;
 ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в квадратных скобках;
 номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в
списке литературы;
 рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом,
обязательно максимально уменьшая размер;
 список литературы и интернет-источников располагается после заключения.
8.3. Порядок оформления литературы. Указывается сведения:
 фамилия, инициалы автора;
 название работы без кавычек;
 место и год издания;
 количество страниц.
8.4. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты
самостоятельной, научно-исследовательской и работы. Работы должны носить
исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, теоретической или
практической значимостью, грамотным и логичным изложением, включать
библиографию, постановку проблемы и сопровождаться выводами.
Работы и доклады реферативного содержания, не содержащие элементов
самостоятельного исследования, к участию в Конкурсе не допускаются. Каждая работа
проходит проверку на плагиат.
8.5. Структура работы должна содержать анкету-заявку, титульный лист, оглавление,
введение, основную часть (возможно деление на главы), заключение, список литературы,
приложения:
 анкета-заявка и титульный лист работы не нумеруются;
 в оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц;
 введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и
поставленные задачи;
 научный аппарат работы включает актуальность темы, выдвижение гипотезы,
определение проблем или противоречий по теме, цель и задачи работы,
определение объекта и предмета работы, предъявление используемых методов и
этапов проведения работ, предъявление выводов как по каждой главе, так и по
работе в целом;
 обзор литературы по данной теме проводится в первой главе работы;
 в основной части излагаются и анализируются полученные результаты;
 номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в
списке литературы;
 в приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки.
9. Критерии оценки исследовательских работ
9.1. При оценивании работ жюри будет учитывать:

 конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач
исследования, определенность ожидаемых результатов;
 логичность составления плана исследования и полноту раскрытия темы;
 творчество и наличие аргументированной точки зрения автора;
 актуальность исследования; определение объектной области, объекта и предмета
исследования;
 отражение в работе историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и
зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме;
 научный аппарат исследования, наличие гипотезы и её представление;
 соответствие оформления работы требованиям конкурса и ГОСТу: объем,
размещение текста на странице, правильность оформления библиографического
аппарата (цитаты, ссылки), правильность оформления списка литературы,
правильность оформления таблиц, диаграмм, приложений.
10. Награждение победителей
10.1. Авторы лучших работ регионального этапа Конкурса по всем секциям
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, а также грамотами лауреатов. Все призеры,
лауреаты, финалисты и участники Конкурса получают подтверждающие документы в
электронном виде по электронному адресу, указанному в анкете-заявке.
10.2. Победители, призеры и лауреаты Конкурса рекомендуются для участия в финале
Всероссийского конкурса в г. Москве.

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
Анкета-заявка
участника регионального этапа Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений
на 2020/2021 учебный год
Работа представлена на секцию________________________________________________
Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Название работы, подаваемой на конкурс
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год, месяц, день рождения_____________________________________________________
Место учебы:
образовательная организация___________________ класс/курс________________________
Полный адрес образовательной организации:
индекс________ город___________ область________________________
село___________________________________
телефон___________________________________ федеральный телефонный код
города_____________ факс_______________________________
E-mail ____________________________________________________ (указать обязательно)
Сотовый (или домашний телефон автора с междугородним телефонным кодом) ________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) _______________________
_____________________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
телефон для связи (сотовый) __________________ E-mail _____________(указать
обязательно)
Ф.И.О. руководителя образовательной организации _____________________________

В случае самостоятельного приезда участника анкету согласовывают с родителями:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Подпись родителя __________________ (Расшифровка подписи) ____________________

Дата заполнения __________________

